
УТВЕРЖДАЮ: 



2 младшие группы 

Группа 

№ 1   

 

 

Вопросы безопасности 

(ядовитые грибы и 

растения) и экстремизма + 

ПДД 

 

Бережѐм здоровье с детства 

или 10 заповедей здоровья 

  

 

 

 

Вопросы безопасности 

(Новый год, лѐд) +ПДД 

 

Родительские собрания 

«Развитие сенсорных 

навыков» - Коченгина 

М.В. 

Ваш ребѐнок готовится в 

бассейн  - Черепанова И.Б. 

Вопросы безопасности 

(паводок)+ ПДД 

 

Игра с ребѐнком в жизни 

вашей семьи 

Вопросы безопасности 

(Сухая трава тополиный 

пух, клещ) + ПДД 

 

Речевое развитие детей 3-4 

лет - логопед 

Группа 

№ 9  

 

 

Вопросы безопасности 

(ядовитые грибы и 

растения) и экстремизма + 

ПДД 

Возрастные особенности 

детей 3-4 лет. 

Сотрудничество родителей 

с детским садом, как фактор 

успешного развития 

ребѐнка. 

  

 

 

 

Вопросы безопасности 

(Новый год, лѐд) +ПДД 

Родительские собрания 

«Развитие сенсорных 

навыков» - Коченгина 

М.В.  

Ваш ребѐнок готовится в 

бассейн  - Черепанова И.Б. 

Вопросы безопасности 

(паводок)+ ПДД 

Мой ребѐнок не хочет 

ходить в детский сад, в чѐм 

причина? 

Вопросы безопасности 

(Сухая трава тополиный 

пух, клещ) + ПДД 

Речевое развитие детей 3-4 

лет - логопед 

Прогулка и еѐ роль в 

развитии ребѐнка. 

Успехи в развитии детей за 

учебный год. 

Средние группы 

Группа 

№ 4 

 

Вопросы безопасности 

(ядовитые грибы и 

растения) и экстремизма + 

ПДД 

Путешествие в страну 

знаний или «Мы уже 

большие» 

 

Вопросы безопасности 

(Новый год, лѐд) +ПДД 

 

Речевое развитие детей 4 – 

5 лет – Сюткина Т.А. 

 

Вопросы безопасности 

(паводок)+ ПДД 

Выступление на 

родительских собраниях 

«Возрастные особенности 

детей 4-5 лет» - Коченгина 

М.В. 

Вопросы безопасности 

(Сухая трава тополиный 

пух, клещ) + ПДД 

 

Успехи в развитии детей за 

учебный год.  



  

 

 

 

Группа 

№ 8 

Вопросы безопасности 

(ядовитые грибы и 

растения) и экстремизма + 

ПДД 

Возрастные особенности 

детей 4-5 лет 

  

 

 

 

Вопросы безопасности 

(Новый год, лѐд) +ПДД 

Речевое развитие детей 4 – 

5 лет – Щербакова Ю.Ю. 

 

Вопросы безопасности 

(паводок)+ ПДД 

Выступление на 

родительских собраниях 

«Возрастные особенности 

детей 4-5 лет» - Коченгина 

М.В. 

Вопросы безопасности 

(Сухая трава тополиный 

пух, клещ) + ПДД 

Наши успехи. Подводим 

итоги учебного года 

Старшие группы 

Группа 

№ 3 

Вопросы безопасности 

(ядовитые грибы и 

растения) и экстремизма + 

ПДД 

Родительские собрания в 

старших  группах по 

результатам диагностики. 

-  Коченгина М.В. 

Вопросы безопасности 

(Новый год, лѐд) +ПДД 

Безопасный интернет 

Вопросы безопасности 

(паводок)+ ПДД 

Речевое развитие детей 5 -

6 лет – Сюткина Т.А. 
 

Вопросы безопасности 

(Сухая трава тополиный 

пух, клещ) + ПДД 

Безопасное лето. Подводим 

итоги учебного года 

Группа 

№ 11 

Вопросы безопасности 

(ядовитые грибы и 

растения) и экстремизма + 

ПДД 

 

Родительские собрания в 

старших  группах по 

результатам диагностики. 

-  Коченгина М.В. 

Вопросы безопасности 

(Новый год, лѐд) +ПДД 

Безопасный интернет 

Вопросы безопасности 

(паводок)+ ПДД 

Речевое развитие 

детей 5 -6 лет –Щербакова 

Ю.Ю. 

Вопросы безопасности 

(Сухая трава тополиный 

пух, клещ) + ПДД 

 

Безопасное лето. Подводим 

итоги учебного года 

Группа 

№ 12 

Вопросы безопасности 

(ядовитые грибы и 

растения) и экстремизма + 

Вопросы безопасности 

(Новый год, лѐд) +ПДД 

Безопасный интернет 

Вопросы безопасности 

(паводок)+ ПДД 

Речевое развитие детей 5 -

Вопросы безопасности 

(Сухая трава тополиный 

пух, клещ) + ПДД 



ПДД 

Родительские собрания в 

старших  группах по 

результатам диагностики. 

-  Коченгина М.В. 

6 лет   Наши успехи. Подводим 

итоги учебного года 

Подготовительные к школе группы 

 Группа 

№5 

Вопросы безопасности 

(ядовитые грибы и 

растения) и экстремизма + 

ПДД  

Безопасный интернет  

Результаты 

логопедического 

обследования – 

Щербакова Ю.Ю. 

  

 

 

 

Вопросы безопасности 

(Новый год, лѐд) +ПДД 

Выступление на 

родительских собраниях 

по результатам 

диагностики 

подготовительных групп. 

– Вялова И.В. 

Психологическая 

готовность родителей к 

школе 

Вопросы безопасности 

(паводок)+ ПДД 

 

Положительная мотивация 

– половина успешности 

ребѐнка в школе. 

Вопросы безопасности 

(Сухая трава тополиный 

пух, клещ) + ПДД 

    Результаты 

диагностики 

подготовительных групп. 

– Вялова И.В. 

Организация летнего 

отдыха детей перед школой 

 Группа 

№ 6 

Вопросы безопасности 

(ядовитые грибы и 

растения) и экстремизма + 

ПДД  

Результаты 

логопедического 

обследования – Сюткина 

Т.А. 

Ваш ребѐнок – будущий 

школьник. 

 

  

 

 

 

Вопросы безопасности 

(Новый год, лѐд) +ПДД 

Выступление на 

родительских собраниях 

по результатам 

диагностики 

подготовительных групп. 

– Вялова И.В. 
Дошкольник и компьютер. 

Вопросы безопасности 

(паводок)+ ПДД 

Дети и родители на 

школьном старте. 

Вопросы безопасности 

(Сухая трава тополиный 

пух, клещ) + ПДД 

Выступление на 

родительских собраниях 

по результатам 

диагностики 

подготовительных групп. 

– Вялова И.В. 

Наши успехи. Подводим 

итоги учебного года 

Группа Вопросы безопасности Вопросы безопасности Вопросы безопасности Вопросы безопасности 



№ 7 (ядовитые грибы и 

растения) и экстремизма + 

ПДД 

Безопасный интернет  

Результаты 

логопедического 

обследования  

 

  

 

 

 

(Новый год, лѐд) +ПДД 

Выступление на 

родительских собраниях 

по результатам 

диагностики 

подготовительных групп. 

– Вялова И.В. 

Психологическая 

готовность родителей к 

школе 

(паводок)+ ПДД 

Положительная мотивация 

– половина успешности 

ребѐнка в школе. 

(Сухая трава тополиный 

пух, клещ) + ПДД 

Выступление на 

родительских собраниях 

по результатам 

диагностики 

подготовительных групп. 

– Вялова И.В. 

Организация летнего 

отдыха детей перед школой 

Группа 

10  

Вопросы безопасности 

(ядовитые грибы и 

растения) и экстремизма + 

ПДД 

 

 Результаты 

логопедического 

обследования  

 

 

 

Вопросы безопасности 

(Новый год, лѐд) +ПДД 

Выступление на 

родительских собраниях 

по результатам 

диагностики 

подготовительных групп. 

– Вялова И.В. 

Безопасный интернет 

Вопросы безопасности 

(паводок)+ ПДД 

 

Психологическая 

готовность детей к школе 

Вопросы безопасности 

(Сухая трава тополиный 

пух, клещ) + ПДД 

Выступление на 

родительских собраниях 

по результатам 

диагностики 

подготовительных групп. 

– Вялова И.В. 

Наши успехи. Подводим 

итоги учебного года 

 

 

 

 

Групповые родительские собрания на 2018 – 2019 уч.год (корпус 2) 

№ 

группы 

Тема, вопросы для 

обсуждения, сентябрь 

Тема, вопросы для 

обсуждения, декабрь 

Тема, вопросы для 

обсуждения, 

февраль/март 

Тема, вопросы для 

обсуждения, май 



I младшая группа 

Группа 

№1 

Вопросы безопасности и  

профилактики 

экстремизма, ПДД. 

«Капризы детей» 

Знакомимся с планом на 

новый учебный год 

Вопросы безопасности 

(Новый год, гололѐд) 

ПДД 

Работа с родителями 

Родительское собрание 

«Возрастные особенности 

детей 2-3 лет) Вялова 

И.В. 

Вопросы безопасности 

(паводок) ПДД 

«Семейные ценности» 

Вопросы безопасности 

(сухая трава, тополиный 

пух, клещи) ПДД 

Итоговое собрание 

«Повзрослели мы на год» 

II младшая группа 

     

Группа 

№2 

Вопросы безопасности и  

профилактики 

экстремизма, ПДД. 

«Наш детский сад рад 

видеть вас!» 

Вопросы безопасности 

(Новый год, гололѐд) 

ПДД 

Работа с родителями 

Родительское собрание 

«Возрастные особенности 

детей 3-4 лет) Вялова 

И.В. 

Вопросы безопасности 

(паводок) ПДД 

«Семейные ценности» 

Вопросы безопасности 

(сухая трава, тополиный 

пух, клещи) ПДД 

Итоговое собрание «Мы 

стали на год старше» 

Группа 

№5 

Вопросы безопасности и  

профилактики 

экстремизма, ПДД. 

«Семья – моя радость!» 

Вопросы безопасности 

(Новый год, гололѐд) 

ПДД 

Работа с родителями 

Родительское собрание 

«Возрастные особенности 

детей 3-4 лет) Вялова 

И.В. 

Вопросы безопасности 

(паводок) ПДД 

«Семейные традиции» 

Вопросы безопасности 

(сухая трава, тополиный 

пух, клещи) ПДД 

Итоговое собрание «Вот 

какие мы большие!» 

Средняя группа 

Группа 

№3 

Вопросы безопасности и  

профилактики 

экстремизма, ПДД. 

«Мы – одна  команда!» 

(сплочение родительского 

Вопросы безопасности 

(Новый год, гололѐд) 

ПДД 

«Семейные ценности» 

Вопросы безопасности 

(паводок) ПДД 

Работа с родителями 

Родительское собрание 

«Возрастные особенности 

Вопросы безопасности 

(сухая трава, тополиный 

пух, клещи) ПДД 

Итоговое собрание «Как 

мы выросли!» 



коллектива) детей 4 – 5  лет) Вялова 

И.В. 

Информационная 

безопасность детей 

дошкольного возраста» 

Группа 

№4 

Вопросы безопасности и  

профилактики 

экстремизма, ПДД. 

«Мы – дружная семья» 

Вопросы безопасности 

(Новый год, гололѐд) 

ПДД 

«Семейные ценности» 

Вопросы безопасности 

(паводок) ПДД 

Работа с родителями 

Родительское собрание 

«Возрастные особенности 

детей 4 – 5 лет) Вялова 

И.В  

Вопросы безопасности 

(сухая трава, тополиный 

пух, клещи) ПДД 

Итоговое собрание 

«Повзрослели мы на год!» 

 

 

 


